
собраніе п т т Ш  11 рашоряженіі правительствд,
ИЗДАВАЕМОЕ UPH ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.

6 о к т я б р я  № 167. 1895.
СОДЕРЖАНІЕ:
Ст. 1411. Объ утвержденіи правидъ для отвода земельныхъ и береговыхъ участковъ въ г. Красноводскѣ, 

Закаспійской области.
1412 Объ учрежденіи при сельцѣ Маклаковѣ, Калязинскаго уѣзда, Тверской губерніи, женской 

общины, съ наименованіемъ ен «Александровскою».
1413. Объ утвержденіи устава Ростовской на Дону чугунно-литейной-механической артели.
1414. Объ утвержденіи: 1) перечня товаровъ, подлежащихъ пріему на храненіе подъ складочныя н 

закладныя свидѣтельства въ товарныхъ окладахъ Восточнаго Общества ховарныхъ складовъ и 
транспортировапія товаровъ съ выдачею ссудъ; 2) правилъ о понудителытой продажѣ това- 
ровъ, прпнятыхъ Обществомъ на храненіе, съ выдачею складочныхъ и закладныхъ спидѣ- 

•тельствъ; и 3) условііі выдачи ссудъ подъ товары, принимаеиые для храненія, для транспор- 
тированія или для коммисіонной продажи.

141 іі. Объ утвержденіи перваго дополненія къ сборнику тариФныхъ постанціонныхъ разстояній, 
принимаемыхъ для разсчета провозныхъ шатъ по перевозкамъ пассажировъ, багажа и гру- 
зовъ, перевозимыхъ вт. пассажирскихъ поѣздахъ въ прямомъ сообщеніи русскихъ желѣзныхъ 
дорогъ.

1416. Объ учрежденіи въ раіонѣ Грушевско-Власовскихъ рудниковъ шести должносхей конныхт. 
поляцейскихъ урядниковъ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВКРЖДЕННОЕ НОЛОЖЕНІЕ Ш 1ИТЕТА  
МИНИСТРОВЪ.

1 4 I I .  Объ утвержденіи правилъ для отвода земельныхъ и береговыхъ учаетісовъ въ 
г. Красноводскѣ, Закаопійекои облаоти.

По выслушаніи записки Военнаго Министра, отъ 1В мая 1895 года 
(по Главному штабу), объ утвержденіи иравилъ для отвода земельныхъ 
и береговыхъ участковъ въ г. Красноводекѣ, Закаспійской области, Коми- 
тетъ Министровъ полагалъ:

1) Настояіцее представленіе утвердить, повергнувъ на Высочайшее 
Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  благоусмотрѣиіе иснравлен- 
ные. согласно замѣчаніямъ Комитета, ироекты правилъ для отвода: а) бе- 
реговыхъ участковъ въ г. Красноводскѣ и б) земельныхъ участковъ въ 
чертѣ названнаго города.

2) Предоставить Воениому Министру, по надлежащемъ съ кѣмъ слѣ- 
дуетъ соглашеніи, разработать и представить на утвержденіе вт> установ- 
ленномъ порядкѣ предположенія его относительно иравъ иностранцевъ на



Ст. 1411. — 8978 — № 167.

зѳмельеые участки въ г. Красноводскѣ вообще и въ частности ыо вопро- 
су о передачѣ инострандамъ таковыхъ участковъ педвоначалъными ихъ 
арендаторами.

3) Постановить, что въ случаѣ могущаго потребоваться нересмотра 
нынѣ утверждаемыхъ правилъ, лида, иріобрѣвшія въ силу этихъ послѣд- 
нихъ извѣстныя земельныя права въ г. Красноводскѣ, сохраняютъ за со- 
бою эти права на тотъ срокъ, на который таковыя были имъ иервоначаль- 
во нредоставлены.

Г о с у д а р ь  И м і і е р а т о  р ъ  на положеніе Комитета Высочайше 
соизволилъ, a проекты правилъ удостоены разсмотрѣнія и утвержденія 
Е г о В е л и ч е с т в а , въ ІІетергоФѣ, въ 16 день іюня 1895 года.

На подлинныхъ написано: Г о с у д а р ъ  И м ы е р а т о р ъ  правила сіи разсматривать и 
Высочайшо утвердить соизволилъ, въ Петергофѣ, въ 16 девь іюня 1895 года.

Подписалъ: Управляющій дѣлами Ііомитета Министровъ, Статсъ-Секретарь А . Куломзинъ.

П Р А В И Л А
ДЛЯ ОТВОДА БЕРЕГОВЫХЪ УЧАСТКОВЪ ВЪ ГОРОДѢ КРАСНОВОДСКѢ И ПРИ- 
ЛЕГАЮЩЕЙ к ъ  н е м у  б е р е г о в о й  п о л о с ѣ  п о  н а іір а в л е н ію  к ъ  м ы с у  у ф ра  
и а р о х о д н ы м ъ  о в щ ь х т в а м ъ , т р а н с п о р т н ы м ъ  к о н т о р а м ъ , т о в а р и щ е - 

с т в а м ъ , ф и р м а м ъ  и  о т д ѣ л ь н ы м ъ  п р о м ы ш л е н н й к а м ъ .

1. Всѣ отводимые береговые участіш, находяіціеся въ чертѣ земли. 
отведешюй городу Красноводску, составляютъ собственность государствен- 
ную, виредь до изданія новаго по сему предмету узаконенія.

2. Участки раздѣляются на двѣ категоріи: а) лежаіціе на береговой 
полосѣ иротивъ стандіи Красноводскъ и станціонныхъ иутей, и б) участ- 
ки, лежащіе иа береговой полосѣ по направленію къ ыысу Уфра.4

3. Участки иервой категоріи отводятся только Высочайшѳ утверж- 
деннымъ нароходнымъ обществамъ. транспортньгаъ конторамъ и торго- 
вымъ Фирмамъ.

4. Участки второй категоріи отводятся: подъ нѳфть, лѣсные склады, 
склады хлопка и другихъ товаровъ, ііароходнымъ обществамъ, транспорт- 
нымъ конторамъ, товарище^вамъ, Фирмамъ и отдѣльныыъ промыіиленни- 
камъ, кои подадутъ на то заявленіе, признанное уважительнымъ ио раз- 
сдштрѣніи его особою коммисіею (§ 6).

5. Часть участковъ какъ нервой, такъ и второй категоріи, остается 
въ непосредственномъ нользованіи города для образованія на нихъ общихъ
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городскихъ складовъ съ иристанями или предоставлеыія части сихъ участ- 
ковъ мелкимъ обществамъ, товариществамъ, Фирмамъ, конторамъ и част- 
нымъ промышленникамъ.

6. Отводъ участковъ первой и второй катѳгоріи ироизводится особою 
комшсіею, назначаемою начальникомъ области и, по каждому участку, 
утверждается начальникомъ области.

7. Участки какъ пѳрвой, такъ и второй категоріи, сдаются въ аренд- 
ное содержаніе срокомъ на 12 лѣтъ, безъ права выкупа ихъ въ соб- 
ственность.

8. Участки первой категоріи сдаются на слѣдующихъ основаніяхъ:
а) Ііаждое изъ избранныхъ пароходныхъ обществъ, конторъ или 

Фирмъ получаетъ въ аренду одинъ участокъ на береговой полосѣ съ обя- 
зательствомъ произвести засыпку берега до размѣровъ, указанныхъ на 
планѣ съ обдѣлкою берега набережною по утвержденному чертежу, и съ 
правомъ построить пристань.

Примѣчате. Пристани дозволяется возводить по одной на двухъ
смежныхъ участкахъ.
б) Возводимыя иристани, на иротяженіи первыхъ десяти саженей 

отъ набѳрежной, должны быть сквозныя для свободнаго протока морской 
воды, при чемъ въ означенномъ промежуткѣ обязательно устроить одинъ 
пролетъ въ двѣ сажени для прохода лодокъ.

в) Біромѣ участка, прилегающаго непосредственно къ берегу, каждое 
изъ избранныхъ обществъ или конторъ получаетъ, по желанію, въ аренду 
еще участокъ, противолежащій отведенному на берѳгу и отдѣленный отъ 
него проѣздомъ.

г) Арендная плата за всѣ участки первой категоріи взнмается въ 
размѣрѣ 50 к. за квадратную сажеиь въ годъ, за каждую половипу года 
впередъ, при чемъ засыпанная арендаторомъ часть береговаго участка 
отъ платы въ течѳніи первыхъ 12 лѣтъ аренды освобождается.

д) На отведѳнныхъ участкахъ первой категоріи арендаторы имѣютъ 
цраво строить склады, пристани и конторы съ неболыішми жилыми, нри 
конторахъ, помѣщеніями для дежурныхъ сторожей и прикащиковъ, при 
чемъ означенныя помѣщенія не должны занимать болѣѳ 172% общей 
площади отведенеаго участка.

9. Участки второй категоріи сдаются на слѣдующихъ основаніяхъ:
а) каждое изъ получившихъ участокъ иароходныхъ обіцествъ, кое-

торъ, товариществъ, Фирмъ или отдѣльныхъ промышленниковъ не обя-
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зывается на первый арендный срокъ заеыпкой берега и постройкой на 
неыъ набережной и пристаней;

б) арендная плата за всѣ участки второй категоріи производится но 
80 к. въ годъ съ каждон квадратной сажени;

в) на отведенныхъ участкахъ второй категоріи дозволяется строить: 
набережныя, пристани, склады, конторы и жилые дома.

10. Казенная пристань, отданная военнымъ вѣдомствомъ въ пользо- 
ваніе общества «Кавказъ и Меркурій», и прилегающій къ ней участокъ. 
до истеченія срока, опредѣленнаго соглашеніемъ съ означеннымъ обще- 
ствомъ, остается въ пользованіи сего общества, съ платою за каждую 
квадратную сажень участка по 1 рублю въ годъ.

Затѣмъ пристань и прилегаіощій къ ней участокъ передаются, по осо- 
бому соглашевііо, тому изъ обществъ, которое будетъ содержать срочные 
до Красноводека рейсы и перевозить почту.

Находящійся на прилегающемъ еъ  пристани участкѣ опрѣснитель 
можетъ, по соглашенію съ вое н но-инже іі е рн ымъ вѣдомствомъ. быть пе- 
ренесенъ, за счетъ арендующаго участокъ, на казенный участокъ воѳннаго 
вѣдомства, отводимый сему вѣдомству близъ главной желѣзнодорожной 
тіристани.

Засыпка части берега y пристани должна быть произведена согласно 
проекта. утвержденнаго комаидуюіцимъ войсками; полученный отъ сего 
участокъ или остается во владѣніи общества «Кавказъ и Меркурій» въ 
течевіи 12 лѣтъ на общемъ основаніи, или, по окончаніи срока на со- 
держаніе почтовыхъ рейеовъ, первходитъ въ иользованіе города, на осно- 
вавіи § 5 настоящихъ правилъ.

11. Ио истеченіи пѳрваго аренднаго срока, т. е. 12 лѣтъ, каждое 
изъ пароходныхъ обідествъ, трансіюртныхъ конторъ, товариществъ, Фирмъ 
или отдѣльныхъ промышленниковъ, получивіпихъ участки первой или вто- 
рой категоріи, илѣетъ нраво, предпочтительно предъ другими, вновь арен- 
довать тѣ же участки на тотъ же 12-лѣтній арендный срокъ, при чемъ 
арендная плата можетъ быть увеличена, ио усмотрѣнію городскаго управ- 
ленія, однако же не болѣе какъ на 25% противъ первоначальной аренд- 
ной платы за первый арендный срокъ. Возвышеніе платы за аренду участ- 
ковъ, по истеченіи 24-хъ-лѣтняго срока, можетъ быть допущѳно не иначе, 
какъ съ согласія Военнаго Мииистра.

12. Если, но истеченіи срока аренды, общества, транспортныя кон- 
торы, товарищеетва, Фирмы или отдѣлыіые промыиіленншш не ііожелаютъ



№ 167. — 3981 - Ст. 1411.

вновь арендовать отведѳнныѳ имъ участки, то они могутъ иередать всѣ 
свои иостройки, еъ разрѣшенія Правительства, новому арендатору, или 
же обязуются снять ихъ къ окончанію срока аренды; въ противномъ слу- 
чаѣ неснятыя иостройки иродаются на сносъ съ публичнаго торга; выру- 
чѳнная сумма возвраіцается арендатору, за исключеніемъ 10°/о, a земель- 
ный участокъ нереходитъ въ распоряженіѳ города. Въ случаѣ несноса 
ігостроекъ къ окончанію срока аренды, за время нахождѳнія ихъ на участ- 
кѣ, взыскивается арѳндная плата безъ ирава пользованія участкомъ.

Пристани сносу не подлежатъ, но если съ окончаніемъ аренднаго 
срока онѣ не будутъ перѳданы, какъ выше указано, новому арендатору, 
то пѳреходятъ въ пользованіе города; иостроившему же иристань будетъ 
возвращаться въ течѳніе слѣдующихъ 12 лѣтъ иоловина арендной платы 
за участокъ совмѣстно съ нристанью. %

13. Все сказанное въ предыдущемъ парагра®ѣ относится такжѳ и 
до арендаторовъ, нарушивгаихъ условія аренды до истечеиія аренднаго 
срока.

14. Передача участковъ изъ однѣхъ рукъ въ другія, въ теченіе аренд- 
наго срока, дозволяется не иначе, какъ съ разрѣшенія Военнаго Министра.

15. Всѣ участки какъ нервой, такъ и второй категоріи, оставлѳнныѳ 
въ пользованіи города, если таковые не составятъ общихъ городскихъ 
складовъ, съ пристанями, могутъ отдаваться по частямъ, за условленную 
плату, примѣнительно къ симъ правиламъ, на арендные ероки, не свыше 
12 лѣтъ. Отводъ сихъ участковъ нроизводится вышѳуказанною коммисіею. 
a заключѳнные договоры и планы отвѳденныхъ участковъ утверждаются 
начальникомъ области.

Иримѣчаніе. Взимаемая на основаніи еихъ правилъ арендная за 
участки плата. a равно упомянутое въ § 12 десятиироцентное отчис- 
леніе иѳредаются городскому управленію г. Красноводска на удов- 
летвореніе его потребностей.

На подлинныхъ наиисано: Г о с у д а р ь  И м ц е р а т о р ъ  иравила сіи разсматривать и 
Высочайше утвердитъ соизволилъ, въ Петергофѣ, въ 16 депь іюня 1895 года».

Подписалъ: Управляющій дѣлами Комитета Министровъ, Статсъ-Селсретарь А. Куломзинъ.

П Р А В И Л А
ДЛЯ ОТВОДА УЧАСТКОВЪ ЗЕМЛИ ВЪ Г. КРАСНОВОДСКѢ ІІОДЪ ч л с т н ы я

ПОСТРОЙКИ.

1. Отводъ участковъ земли частнымъ лицамъ и рѣшеніѳ всѣхъ во- 
• просовъ, соиряжѳнныхъ съ симъ оі'водомгь, возлагается на особую ком-



мисію, назначенную Начальникомъ Закаспійской области. Коммисіи этой 
ирисвоивается названіе «Коммисія по отводу участковъ въ г. Красно- 
водскѣ».

2. За выдѣленіемъ земель, ' нѳобходимыхъ для казенныхъ надобностей 
всѣхъ вѣдомствъ, a также городскихъ надобностей, коммисія, означенная 
въ § 1, раепредѣляетъ останщіяся земли на участки подъ постройки жи- 
лыхъ помѣщеній и для торговыхъ заведеній. Всѣ означенные участки 
составляютъ собетвенноеть государственную, внредь до изданія новаго 
по сему предмету узаконенія.

8. Участки лицамъ, подавштіъ письменноѳ заявленіе объ отводѣ та- 
ковыхъ подъ частныя постройки въ Красноводскѣ, отводятся въ арендное 
пользованіе срокомъ на 36 лѣтъ.

4. Для опредѣленія размѣровъ арендной за участки платы, коммисія 
по отводу участковъ раздѣляетъ всѣ участки на пять разрядовъ и опре- 
дѣляетъ стоимость квадратной сажени участка каждаго разряда.

Годовая арѳндная за каждый участокъ плата назначается въ 4°/0 
опрѳдѣленной оцѣнкою стоимости участка.

Черезъ каждыя 12 лѣтъ должна производиться переоцѣнка участковъ.
5. При отводѣ участка, арѳндная плата взимается за годъ впередъ: 

въ послѣдующіе же годы арендная плата вносится по полугодіямъ, впе- 
редъ, съ льготнымъ срокомъ въ два мѣсяца. Въ случаѣ неуплаты, взы- 
сканіе ироизводится административнымъ порядкомъ, съ начисленіемъ. ио 
истеченіи льготнаго срока, пени въ 1 ° / о  въ мѣсяцъ, цри чемъ пеня эта 
взыскивается сразу за весь мѣсяцъ. сколько бы дней ни было просрочено.

6. Права. но отводу участковъ, различныхъ лидъ, подавшихъ заяв- 
ленія объ отводѣ таковыхъ, опредѣляются въ слѣдующей постепенности:
а) ОФицеры и чиновники, состоящіе нр>інѢ на государственной службѣ въ 
войскахъ и учрежденіяхъ въ г. Красноводскѣ; б) ОФицеры и чиновники, 
состоящіе нынѣ на государственной службѣ въ войскахъ и учрежденіяхъ 
въ портѣ Узунъ-Ада; в) ОФицеры и чиновники, состоящіе на государ- 
ственной службѣ въ войскахъ и учрежденіяхъ Закаспійской области, уча- 
ствовавшіе въ заноеваніи Закаспійскаго края; г) тѣ жители г. Красно- 
водска, которыѳ приписаны къ сему городу или живутъ въ нѳмъ не менѣе 
5 нослѣднихъ лѣтъ; д) жители норта Узунъ-Ада, имѣющіе тамъ недвижи- 
мую собственность, торговыя заведенія или проживавшіе въ Узунъ-Ада 
не менѣе двухъ послѣднихъ лѣтъ; е) всѣ вообще русскіе подданные, 
какъ проживающіе въ области, такъ и внѣ ея.
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Примѣчанге. Въ каждой изъ категорій преимущество отдается 
по усмотрѣнію коммисіи но отводу участковъ.
7. Отводъ участковъ иностраннымъ нодданнымъ разрѣшается Воен- 

нымъ Министромъ по особымъ каждый разъ на то иредставленіямъ На- 
чальника области.

8. Отведенные участки должны быть заетроены въ двухлѣтній срокъ, 
считая со дня отвода участка; въ противномъ случаѣ участокъ отбирается, 
a матеріалы и начатыя постройки должны быть убраны въ шестимѣсяч- 
ный срокъ. Подъ застройкою участка понимается устройство жилаго по- 
мѣщенія, вполнѣ годнаго для обитанія въ немъ. При несоблюденіи сего 
требованія, начатыя постройки и находящіеся на участкѣ матеріалы про- 
даются съ публичнаго торга; вырученная сумма, за отчисленіемъ 10°/о, 
перодается владѣльду, a участокъ ноступаетъ въ пользу города.

9. На отводимыхъ участкахъ дозволяется возводить жилыя постройки, 
службы, торговыя заведенія изъ камня, жженаго и сырцеваго кириича и 
ностройки Фахвѳрковыя съ подвалами. Вторыхъ этажей возводить не до- 
зволяется.

10. Постройки на отводимыхъ участкахъ возводятся съ обязательнымъ 
примѣненіемъ строительнаго устава.

11. Всѣ, получившіе во времениое владѣніѳ участки казенной земли 
ранѣѳ изданія сихъ правилъ, пользуются тѣми жѳ правами и несутъ тѣ лсе 
обязанности, какъ и лица, получившія участки на основаніи сихъ правилъ.

12. Участки между берегомъ моря и Столѣтовскою улидею прѳдна- 
значаются преимуществѳнно подъ торговыя заведенія. гостинницы, и проч. 
Отводъ сихъ участковъ, на изложениыхъ въ настоящихъ правилахъ усло- 
віяхъ. производится коммисіею по отводу участковъ съ утвержденія На- 
чальника области.

Дримѣчанге. Взимаемая на основаніи сихъ правилъ арендная за 
участки плата, a равно упомянутое въ § 8 десятипроцентное отчи- 
сленіе передаются городскому управленію г. Красноводска на удо- 
влетвореніе его потребностей.

ОПРЕДЪЛЕШЕ СВЯТѢЙШАГО ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО 
СИНОДА.

Объ учрежденіи при оельцѣ Мавлаковѣ, Калязинскаго уѣзда, Тверской губерніи, 
женской общины, съ наименованіемъ ея «Александровскою».

Святѣйшій Правительствующій Синодъ, обсудивъ ходатайство ІІрео- 
священнаго Тверскаго объ учрежденіи, въ память чудеонаго событія
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17 октября 1888 года, женской общины, съ наименованіемъ ея Ллѳк- 
сандровскою, въ имѣніи крестьяиина Ивана Бачурина, сѳльцѣ Маклаковѣ, 
Калязинскаго уѣзда, 1в/чі августа 1895 г., опрѳдѣлилъ: учредить ііри 
сѳльцѣ Маклаковѣ, Калязинскаго уѣзда, Тверекой губѳрніи, жѳнскую 
общину, съ наименованіемъ ея «Александровскою», съ такимъ числомъ 
сестеръ, какое община въ состояніи будетъ содержать на свои средства.

РАШОРЯЖЕНІЯ, ОБЪЯВЛЕННЫЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ 
СЕНАТУ:

ІШшистромъ Финансовъ:
1415 Объ утвержденіи устава Роетовской на Дону чугунно-литейной-механической 

артели.

За Министра Финансовъ, Товарищъ Министра, 6 іюля 1895 года, 
представилъ въ Правительствующій Оенатъ, для распубликованія, засви- 
дѣтельствоваиыую копію съ утвѳрждѳынаго имъ, цо соглашенію съ Мини- 
стѳрствомъ Военнымъ, 10 іюня 1895 года, на основаніи примѣч. къ ст. 
282 Усг. Промышл. (изд. 1893 года), устава Ростовской на Дону чугунно- 
литейной-механической артели.

На подлинномъ написано: « Утверждаю».
Юікшя 1895года. ІІодішсалъіЗаМинистряФинансовъДоварищъМинистра^. Антоновичъ.

У С Т Д В Ъ
РОСТОВСКОЙ НА ДОНУ ЧУГУННО-ЛИТЕЙНОЙ-МЕКАНИЧЕСКОЙ АРТЕЛИ.

Цѣль учрежденія арте.іи.
§ 1. Для производства чугунно-литейныхъ, котельныхъ, слесарныхъ 

и кузнечныхъ работъ и вѳмледѣльческихъ орудій учрѳждается въ г. Ро- 
стовѣ на Дону артель подъ названіемъ: «Чугунно-литейно-механическая 
артѳль».

Права и обязанности артели.
§ 2. Членами артѳли могутъ состоять лица всѣхъ сословій нѳ моло- 

же 21 года. неопороченныя по суду и вообщѳ хорошаго иоведенія.
§ 3. Дѣйствія артѳли открываются по вступленіи въ составъ ея не 

мѳнѣѳ 30 чѳловѣкъ, сдѣлавшихъ полный взносъ, указанный въ § 11; объ 
открытіи дѣйствій сообщается чрѳзъ Началъника области Министерствамъ 
Финансовъ и Военному.
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§ 4. По образованіи артели, пріемъ новыхъ членовъ нроизводится 
ііо постановленіямъ общаго собранія, за ыоручитольствомъ нѳ менѣе трѳхъ 
артелыциковъ за каждаго желающаго вступить въ артель. ири чемъ по- 
ручитѳли должны отвѣчать за нравильный взносъ вступающими членами 
указанныхъ въ § 11 платежѳй, если взносъ таковыхъ будетъ разсроченъ 
по постановленію общаго собранія.

§ 5. Выходъ изъ артели допускается не ранѣе какъ ио истеченіи 
мѣсяда со дня иоданнаго о томъ заявленія. Добровольно выходящій члѳнъ 
теряетъ право на получепіе могущѳй причигаться на его долю, согласно 
§ ‘29, прибыли. Сдѣланные артелыцикомъ, на основаніи §§ 11 и 14, взно- 
сы возвращаются ему при выходѣ. Но таковой возвратъ производится 
лишь по окончаніи текущаго отчетнаго года и утверждедіи общимъ ео- 
браніемъ отчета и притомъ за вычетомъ могущей упадать на выходящаго 
члена доли убытковъ. Выходящій изъ артели членъ не имѣетъ права на 
долучѳдіѳ наросшихъ на сдѣланные имъ взносы процентовъ.

Примѣчанге. Общеѳ собраніе можетъ нѳ лишать выходящаго изъ 
артели члѳна прибыли за текущій годъ, если признаетъ причины вы- 
хода уважительными.
§ 6. Выходящій изъ артели, бѳзъ предварительнаго предувѣдомленія 

членовъ ѳя, теряетъ право на возвращеніе ему сдѣланныхъ имъ взносовъ.
Иримѣчанге. Артелыцикъ, не являвшійся въ теченіи мѣсяца на 

занятія и неизвѣстившій артель о причинахъ своего отсутствія, нри- 
знается выбывшимъ.
§ 7. Въ случаѣ смерти артелыцика, наслѣдники его, по закону или 

завѣщанію, имѣютъ право на долученіе, до окончаніи текущаго отчетнаго 
года и утвержденіи общимъ собраніемъ отчета, могуіцей причитаться на 
долю покойнаго, согласно § 29, прибыли, a равно сдѣланнаго имъ, на 
основаніи взноса, съ соблюденіемъ при этомъ условій, изложенныхъ
въ § 5 устава. ІІраво же на иолученіе доли покойнаго въ вспомогатель- 
номъ капиталѣ (§ 14), за вычетомъ полученныхъ ранѣе дособій, можетъ 
принадлежать, но не иначе, какъ ио достановлеыію общаго собранія ар- 
тели, линіь вдовѣ и дѣтямъ покойнаго, a не другимъ ѳго даслѣдникамъ.

§ 8. Артель имѣѳтъ право лріобрѣтать въ собственность, для цѣлей 
артели, нанимать, a равно лродавать всякаго рода нѳдвижимоѳ имущѳство, 
устраивать мастерскія, Фабрики и торговыя домѣщенія, производить тор- 
говлю, иринимать заказы и поставки, дѣлать займьт, приглашать. въ слу- 
чаѣ надобности, до волыюму найму другихъ лидъ въ качествѣ рабочихъ 
или свѣдущихъ сдѳціалистовъ чугунно-литейнаго и мѳталлическаго произ-
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водствя и вообщѳ вступать во всякаго рода дозволенные закономъ до- 
говоры, съ соблюденіемъ еуществующихъ постановленій и нравъ частныхъ 
лицъ и по испрошѳніи въ подлѳжащихъ случаяхъ разрѣшѳнія ІІравитель- 
ства.

§ 9. Артѳль имѣетъ свою печать и клеймо съ надписыо: «Ростовская 
на Дону чугуннолитейно-мѳханическая артель».

Примѣчанге. Образѳдъ клѳйма, на основаніи ст. 160 Уст. Про- 
мышл. (изд. 1898 года), представляется артелью въ Деиартаментъ 
Торговли и МануФактуръ къ засвидѣтельствованію.

Капиталы артели.
§ 10. Артель имѣѳтъ слѣдующіе капиталы: 1) оборотный, 2) запас- 

ный и 3) вспомогатѳльный.
§ 11. Оборотный каниталъ образуется изъ единовременныхъ па«выхъ 

взносовъ; взносы эти уплачиваются каждымъ встуиающимъ въ артель по 
открытіи дѣйствій послѣдней, въ размѣрѣ пятидесяти рублей. Каииталъ 
этотъ употребляется на пріобрѣтеніе нужныхъ матеріаловъ и орудій дро- 
изводства, выдачу заработной платы артелыцикамъ и вообще для произ- 
водства работъ.

Примѣчанге. Общему собранію членовъ артели предоставляется 
право разсрочить уплату членскаго взноса съ тѣмъ, чтобы уплата 
ѳго ироизводилась ежѳмѣсячно, но но менѣѳ какъ по пяти рублѳй 
въ мѣсяцъ.
§ 12. Опредѣленный въ предъидущемъ параграФѣ размѣръ взноса 

можетъ быть впослѣдствіи увеличиваемъ по усмотрѣнію общаго собранія 
артелыциковъ. По истечѳніи же двухъ лѣтъ со дня открытія дѣйствій ар- 
тели, общему собранію дредоставляется установить для вновь встудающихъ 
членовъ единовременный, дополнительный взносъ. соотвѣтственный той 
части задаснаго капитала, какая будетъ причитаться на долю каждаго 
члена артели.

Примѣчанк. Постановленія, изложенныя въ семъ иараграфѣ, мо- 
гутъ быть приведеды въ дѣйствіе нѳ иначе, какъ съ иредваритель- 
наго разрѣшенія Министерства Финансовъ.
§ 13. Запасный капиталъ артели образуется досредствомъ отчисленія 

елсегодно 10 °/0 изъ чистой прибыли и дредназначается для покрытія мо- 
гуіцихъ быть убытковъ и нѳпредвидѣнныхъ потерь, не возмѣщаѳмыхъ 
текущими доходами. Къ этому капиталу иричисляются и наростающіе на

I \
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оный проценты. Расходованіе занаснаго капитала производится не иначе, 
какъ ио постановленію общаго собранія артелыдиковъ.

Лримѣчате. Въ случаѣ уменьшенія заиаснаго капигала 
отъ непредвидѣнныхъ потерь, на пополнѳніѳ онаго обращается 
вся прибыль, получаемая артелыо, впрѳдь до пополненія сказаннаго 
капитала до прежняго ѳго размѣра.
§ 14. Изъ заработной платы каждаго члѳна артели удерживается 

ежемѣсячно по 5 коп. съ рубля и изъ сихъ удѳржаній образуется особый 
неирикосновенный каішталъ. Проценты съ этого капигала вмѣстѣ со 
штраФами, если таковые будутъ налагаться на членовъ артели, образуютъ 
особый фондъ, предназначающійся. для пособія нуждающимся членамъ 
артѳли, въ видѣ безвозвратныхъ единовременныхъ ссудъ, или жѳ пѳнсій, 
выдаваѳмыхъ артельщикамъ, кои по старости или болѣзни не въ состоя- 
ніи работать, или, въ случаѣ ихъ смерти, семействамъ ихъ, нуждающим- 
ся въ помощи. ІІособія эти выдаются по усмотрѣнію и на основаніи поста- 
новленій общаго собранія артелыциковъ.

§ 15. Принадлежащіе артели запасный и вспомогатѳльный капиталы, 
ію опредѣленію общаго собранія, обращаются въ государственныя или 
гарантированныя Правительствомъ процѳнтныя бумаги и хранятся въ 
одномъ изъ учрежденій Государственнаго Банка.

§ 16, Обратное получѳніе изъ крѳдитныхъ установленій принадле- 
жащихъ артели каниталовъ и продентныхъ бумагъ производится нѳ ина- 
че, какъ по постановленіго общаго собранія и по требованіямъ, подпи- 
саннымъ двумя членами правленія.

Управленіе дѣлами артелп.
§ 17. Дѣлами артели завѣдуютъ: а) правленіе и б) обіцее собраніе.

А. 0  правленги артели.
§ 18. Ближайшее завѣдываніе дѣлами артели поручается правленію. 

состоящему изъ трехъ члѳновъ, избираемыхъ общимъ собракіемъ артель- 
щиковъ изъ своей среды. Члѳны правленія избираютъ изъ своей среды 
старосту, который считается предсѣдателемъ правленія.

Примѣчанге. Число членовъ правленія можетъ быть впослѣд- 
ствіи увеличено до постановленію общаго собранія членовъ артели 
и съ утвержденія Министра Финаисовъ.
§ 19. На случай бойѣзни, временной отлучки, оставленія доллшости 

или смерти членовъ правленія избираются общимъ собраніемъ три къ 
нимъ кандидата, также изъ среды артѳлыциковъ.
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§ 20. Члены правлѳнія и кандидаты къ нимъ избираются на три 
года, ііри чѳмъ ежегодно одинъ члѳнъ и одинъ кандидатъ выбываютъ въ 
нервое трехлѣтіѳ ио открытіи артели по жребію, a вііослѣдствіи—по оче- 
реди. Выбывающіѳ члены могутъ быть избираемы вновь, въ случаѣ 
ихъ на то согласія.

§ 21. Члены правленія дѣйствуютъ за общею другъ за другаотвѣт- 
ственностью и распрѳдѣляютъ между собою занятія ио взаимному согла- 
шенію. Ближайшимъ образомъ въ дѣйствіяхъ и распоряженіяхъ своихъ 
члены правленія руководствуются инструкціѳю общаго собранія.

§ 22. Въ случаѣ отлучки, болѣзни, оставленія должности или смерти 
кого либо изъ членовъ правленія, старшій, по числу полученныхъ имъ 
избирательныхъ голосовъ, кандидатъ вступаетъ во веѣ права и обязан- 
ности выбывшаго члена и остается въ сѳмъ званіи не далѣе какъ до 
срока елѣдуюіцихъ выборовъ.

§ 2В. Члены правленія и другія должностныя лица артѳли полу- 
чаютъ за свои труды особое вознагражденіе изъ прибылей артели по по- 
становленію обіцаго собранія члѳновъ артели (§ 87).

§ 24. Члены правленія исиолняютъ свои обязанности на основаніи 
общихъ законовъ, настоящаго устава и постановлѳнія общаго собранія 
артели. Въ случаѣ распоряженш противозаконныхъ, нревышеиія власти, 
бездѣйствія или нарушенія сего устава и инструкцій общаго собранія, 
лица сіи подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи законовъ, при- 
чемъ общее собраніе можетъ уволить ихъ отъ должности до истеченія 
срока, нэ который они избраны.

§ 25. На обязанность правленія возлагается: 1) пріемъ заказовъ отъ 
отдѣльныхъ лицъ и учрежденій и опрѳдѣлѳніе условій по соглаше- 
нію съ заказчиками и распредѣленіе заказовъ между членами согласно 
инструкціи. общаго собранія; 2) покупка необходимыхъ матеріаловъ и 
орудій производства, a такжѳ наемъ рабочихъ въ случаѣ надобности (§ 8); 
3) пріобрѣтеніе отъ имени артели недвижимаго имущества и наемъ нуж- 
ныхъ для нея мастерскихъ, складовъ и другихъ помѣщеній (§ 8); 4) про- 
дажа издѣлій артели к.акъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
5) заключеніе всякаго рода дозволенныхъ закономъ договоровъ и условій 
(§ 8), a также займовъ въ предѣлахъ суммы, опрѳдѣленной общимъ со- 
браніемъ членовъ артели; 6) пріемъ всякаго рода взносовъ и платежей, 
производство расходовъ по утвержденной общимъ собраніемъ смѣтѣ, хра- 
неніе денежЕіыхъ суммъ и всего имущѳства артѳли и страхованіе онаго;
7) завѣдываніе всѳю денежною и нисьменною частыо по дѣламъ артели;
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8) составленіе годоваго отчѳта и смѣты расходовъ на прѳдстоящій годъ;
9) наблюденіе за исполненіемъ артелыциками правилъ устава и инструк» 
цій общаго собранія, a также за исправнымъ выполненіемъ работъ;
10) наложеніе взысканій на неисправныхъ артелыциковъ по правиламъ, 
оиредѣленнымъ общимъ собраніемъ артельщиковъ; 11) созваніе общихъ 
собраній членовъ артели; 12) приведеніе постановленій общихъ собраній 
въ исполненіе и вообщѳ распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до 
артѳли относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ утверждѳнною об- 
щимъ собраніемъ инструкдіѳю для дѣйствій правленія.

§ 26. Правленію предоставляется ходатайствовать въ присутствен- 
ныхъ мѣстахъ и y начальствующихъ лицъ безъ особой довѣренности, a 
равно уполномочивать на сіе одного изъ своихъ членовъ. Но въ дѣлахъ 
судебныхъ въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ введены въ дѣйствіе Судебные 
Уставы Императора Александра П, соблюдаѳтся ст. 27 Уст. Гражд. 
Судопр.

§ 27. По окончаніи операціоннаго года, который считается съ 15 
декабря по 15 декабря, правленіе представляетъ общему годичному 
собранііо. которое бываетъ не позже 15 января слѣдующаго за опера- 
ціоннымъ года, отчетъ о дѣйствіяхъ артѳли, съ подробнымъ объяснѳніемъ 
какъ поступившихъ, такъ и израсходованныхъ суммъ. Означенный отчетъ 
печатается въ извлеченіи въ Правительственномъ Вѣстникѣ, Вѣстникѣ 
Финансовъ, промышленности и торговли (Указателѣ Министерства Финан- 
совъ), a также въ мѣстныхъ областныхъ вѣдомостяхъ и представляется 
въ трехъ экземплярахъ въ Министерства Финансовъ и Военное.

Примѣчанге. Порядокъ исчисленія операціоннаго года и срокъ 
представленія годоваго отчета могутъ быть измѣняемы ио постанов- 
леніямъ общаго собранія артелыциковъ, съ утвержденія Министра 
Финансовъ.

§ 28. Книги артели во всякое время должны быть открыты для 
всѣхъ ея членовъ. Для повѣрки же годоваго отчета и дѣйствій иравленія 
по подлиинымъ книгамъ, счетамъ и другимъ документамъ артели общее 
собраніе артелыциковъ избираетъ изъ своей среды ревизіовную комми- 
сію, въ числѣ не менѣе трѳхъ лицъ, которыя, по исполненіи своей за- 
дачи, гіредставляютъ сдѣланныя ими по отчету замѣчанія общему собра- 
нію артелыциковъ на окончателъное его разрѣшеніе. Такая же ревизіон- 
ная коммисія можетъ быть избираема, по приговору общаго собранія 
артели, и для разслѣдованія отдѣлъныхъ распоряженій иравленія. Въсо-
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ставъ ревизіонной коммисіи нѳ могутъ быть избираемы члены правленія 
и ихъ кандидаты.

Ііримѣчаше. Въ случаѣ назначенія ссуды или инаго ііособія, 
оказаннаго артели мѣстнымъ зѳмствомъ, или жѳ другимъ учрежде- 
ніемъ, симъ послѣднимъ также представляются ѳжѳгодно отчѳты, a 
равно предоставляется имъ право назначать лицъ для обревизованія 
дѣйствій правлѳнія и артели.
§ 29. Ho утвержденіи общимъ собраніемъ отчета, изъ вырученныхъ 

артелью денегъ, т. е. изъ валоваго дохода, за исключеніемъ издѳржекъ 
производства и за покрытіемъ ионесенныхъ убытковъ, ежегодно назна- 
чается вознагражденіе членамъ правлѳнія и другимъ должностнымъ ли- 
дамъ артели, a изъ остающейся затѣмъ суммы, составлягощей чистый 
доходъ артели, отчисляется 10°/о въ запасный капиталъ (§ 18); остатокъ 
же чистаго дохода распрѳдѣляется между артелыциками, по опредѣленію 
общаго собранія артели.

Примѣчанге. Въ теченіе мѣсяца по утвержденіи общимъ собра- 
ніемъ годоваго отчѳта, правленіе артели обязано, согласно п. 10 
Высочайше утвержденныхъ 15 января 1885 г. правилъ объ обложеніи 
торговыхъ и промышленныхъ предпріятій дополнительнымъ сборомъ 
(процентнымъ и раскладочнымъ), представить сей отчетъ съ прото- 
коломъ общаго собранія въ Губернское Податноѳ Присутствіе той 
губерніи, гдѣ правленіе имѣетъ свое пребываніѳ.

Б. Объ общихъ собрангяхъ.
§ 30. Общее собраніе составляется изъ членовъ артели, причемъ 

каждый членъ имѣетъ только одинъ голосъ.
§ 81. Общія собранія артельщиковъ созываются правленіемъ по мѣрѣ 

надобности, но не менѣе одного раза въ годъ, или же по требованію 
ревизіонной коммиеіи или пятой части артелыциковъ.

§ 32. 0  днѣ созыва общаго собранія, съ объясненіемъ предметовъ, 
подлежащихъ ѳго обсуждѳнію, объявляется правленіемъ артелыцикамъ, и, 
нѳзависимо отъ того, должно быть вывѣшено объявленіе въ конторѣ ар- 
тели на видномъ мѣстѣ, по крайней мѣрѣ, за недѣлю до собранія.

§ 33. Общія собранія считаются состоявшимися, если въ нихъ 
участвуетъ не менѣе половины всѣхъ члеиовъ артели; ио наиболѣе же 
важнымъ вонросамъ, a имѳнно: объ исключеніи членовъ изъ артели, объ уда- 
лѳніи должностныхъ лидъ артели до срока ихъ службы, объ измѣненіи 
размѣра заработной платы, объ увеличеніи взбосов ъ  артельщиковъ, о
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производсгвѣ займовъ, объ измѣненіи или догюлнѳніи устава и о за- 
іфытіи артѳли требуется присутствіе въ собраиіи нѳ менѣе двухъ третѳй 
всѣхъ членовъ артѳли.

§ 34. Несостоявшееся, за неявкою опредѣленнаго въ § 33 числа 
членовъ, общее собраніе отлагается на три дня и вторично созванное 
собраніе признается состоявшимся, какое бы число членовъ въ нѳмъ ни 
участвовало, о чемъ должно быть оговорено въ самомъ объявлеиіи о 
такомъ вторичномъ собраніи. Но въ семъ собраніи могутъ быть разсма- 
триваемы только тѣ дѣла, кои назначены были къ обсужденію въ иервомъ 
несостоявшемся собраніи.

§ 35. Члены, не ирисутствующіе въ обіцемъ собраніи, не могутъ 
иередавать своего црава голоса другимъ лидамъ и обязаны подчиняться 
законносостоявшимся постановленіямъ общихъ собраній.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ особый лредсѣ- 
датель, избираѳмый каждый разъ изъ числа явившихся въ собраніе чле- 
новъ.

§ 37. Приговоры общихъ собраній постановляются по иростому боль- 
шинству голосовъ, причемъ, въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ пред- 
сѣдателя даетъ иеревѣсъ- изъ сего исключаются указанные въ § 33 
наиболѣе важные вопросы, для разрѣшенія коихъ требуѳтся большйнство 
“/з голосовъ всѣхъ присутствующихъ члѳновъ. Если по какимъ либо дѣ- 
ламъ не состоится требуемое большинство голос.овъ, то чрезъ три дня 
назначаѳтся вновь общее собраніе, въ коемъ оставшіяся неразрѣшенными 
въ первомъ собраніи дѣла рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 88. Къ иредме.тамъ вѣдомства общихъ собраній, главнымъ обра- 
зомъ, относятся: 1) ближайшее опредѣленіе внутренняго распорядка ар- 
тели; 2) избраніе членовъ правлѳнія, кандидатовъ къ нимъ и ревизіон- 
ной коммисіи, утвержденіе для нріхъ инструкцій, назяаченіе имъ содер- 
жанія изъ прибылей артели, разсмотрѣніе жалобъ на сихъ лицъ и уда- 
лѳніе отъ должности до окончанія срока, на который они избраны; 3) одре- 
дѣленіе мѣръ взысканія съ неисправныхъ членовъ артели; 4) пріѳмъ 
новыхъ члѳновъ и удаленіе неисправныхъ членовъ изъ артели; 5) раз- 
смотрѣніе и утвержденіе смѣтъ доходовъ и расходовъ артели; 6) раз- 
смотрѣніе и утвержденіе отчетовъ правлѳнія артели, a равно распредѣ- 
леніѳ прибылей между членами; 7) установленіе иравилъ для выдачя 
заработной платы и измѣненіе сихъ правилъ; 8) оиредѣленіе размѣра 
производимыхъ артельщиками, на основаніи §§11 и 14, взносовъ и раз- 
рѣшеніѳ разсрочѳкъ по этимъ взнооамъ; 9) назначеніѳ пособій изъ вспо-
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могательнаго капитала; 10) заключеніе займовъ, иричемъ общее собраніе 
опредѣляетъ ту сумму, на которую можегь кредитоваться само правленіе;
11) обсужденіе предположеній объ измѣненіи и доиолненіи устава артели 
и представленіе ходатайствъ по сему предмету чрезъ Войсковаго Наказ- 
наго Атамана на разрѣшѳніе Мпниетра Финансовъ; 12) закрытіе артели 
и ликвидація ея дѣлъ и 13) разсмотрѣніѳ всѣхъ вообще воиросовъ, ка- 
сающихся пользы и нуждъ артели.

Отвѣтственность артели.
§ 39. По всѣмъ договорамъ, обязательствамъ и заказамъ артель от- 

вѣчаетъ круговою порукою артелыциковъ, въ размѣрѣ произвѳденныхъ 
ими согласно сему уставу паевыхъ взносовъ, a также всѣми принадле- 
жащими артели суммами и имуществомъ.

§ 40. Всѣ споры артелыциковъ между собою, a равно между ними 
и членами правленія разрѣшаются оішнчательно общимъ собраніемъ 
членовъ артели. Изъ еего исключаются споры по денежнымъ дѣламъ, по 
которымъ члены артели, признающіе свои имущественныя права нару- 
шенными рѣшеніемъ общаго собранія, имѣютъ право иска къ артели въ 
общемъ судебномъ порядкѣ.

§ 41. Артель подчиняется непосредственному надзору мѣстной поли- 
цейской власти. Относительно платежа торговыхъ пошлинъ и другихъ 
повинностей и сборовъ, артель руководствуется общими постановленіями, 
дѣйствующими въ Имперіи, равно и тѣми, кои впредь будутъ на сей 
предметъ изданы.

§ 42. Артелыдикъ, виновный въ неисполненіи правилъ сего устава 
или инструкцій общаго собранія, a равно замѣченный въ предосудитель- 
номъ поведеніи или неаккуратномъ исполненіи работъ, подвергается пра- 
вленіемъ выговорамъ, штраФамъ или временному устраненію изъ артели. 
Размѣръ штраФОвъ опредѣляется особою табелыо, утверждаемою общимъ 
собраніемъ, утвержденіе коего требуется также для временнаго устра- 
ненія виновнаго изъ ар тел и . Въ случаѣ же важныхъ проступковъ или 
преступлевій, какъ то: нохищепія или подмѣна довѣренныхъ матеріаловъ 
и инструментовъ и т. н., виновный, независимо отъ отвѣтственности на 
общемъ основаніи законовъ и возмѣщенія причиненныхъ артели убыт- 
ковъ, можеть быть по приговору общаго собранія членовъ артели, по- 
становлѳнному согласно сѳму уставу, исключенъ изъ артели съ л и ш е-  

ніемъ права какъ на возвратъ сдѣланныхъ имъ въ артѳль взносовъ, такъ
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и на нолученіѳ причитавшихся на его долю арголыіыхъ прибылой. Ис- 
ключенный изъ артѳли вновь въ оную нѳ принимается.

Закрытіе артели.

§ 43. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій артѳли, капиталы и имуще- 
ство ея, за удовлетвореніемъ всѣхъ нредъявленныхъ къ артели претен- 
зій и принятыхъ ею обязательствъ, расиредѣляются можду членами въ по- 
рядкѣ, оиредѣленномъ обіцимъ собраніемъ. 0  ликвидаціи дѣлъ артели и ре- 
зультатахъ оиой публикуется въ указанныхъ въ § 27 изданіяхъ и, неза- 
висимо отъ сего, артелью доносится чрезъ Войсковаго Наказнаго Атамана 
Министрамъ Финансовъ и Воѳнному.

§ 44. Войсковому Наказному Атаману ирѳдоставляется закрыть ар- 
тель въ томъ случаѣ, когда дѣйствія ея будутъ призианы несогласными 
съ уставомъ или противными дѣйствующимъ узаконѳніямъ.

§ 45. Во всѣхъ случаяхъ, непоименованныхъ въ этомъ уставѣ, ар- 
тель руководствуется общими законами, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ 
и тѣми, кои будутъ изданьт впослѣдствіи.

Ш 4  . Объ утвержденіи: і) перечня товаровъ, подлежащихъ пріему на храненіе п о д ъ  

складочныя и закдадныя свидѣтельетва въ товарныхъ складахъ Вооточнаго 
Общеетва товарныхъ окладовъ и транопортированія товаровъ еъ выдачею еоудъ; 
2) правилъ о понудительной продажѣ товаровъ, принятыхъ Общеетвомъ на 
храненіе, съ выдачею складочныхъ и закладныхъ свидѣтельстзъ; и 3) уоловій 
выдачи ссудъ подъ товары, принимаемые для храненія, для транспортированія 
или для коммиеіонной продажи.

Министръ Финансовъ, 21 іюля 1895 г., представилъ въ Правитель- 
ствующій Сенатъ, для распубликованія, утвержденные, на основаніи 
ст. 712 и 744 Св. Зак. (изд. 1893 г.) т. XI ч. 2 и §§ 23—32 Высо- 
чайше утвержденнаго устава «Восточнаго Обіцества товарныхъ складовъ 
и транспортированія товаровъ, съ выдачею ссудъ»:

1) перечень товаровъ, подлежащихъ пріему на храненіе подъ скла- 
дочныя и закладныя свидѣтельства въ товарныхъ складахъ названнаго 
Общеетва;

2) правила о понудитѳльной продажѣ товаровъ, принятыхъ Обще- 
ствомъ на хранеиіе, съ выдачею складочныхъ и закладныхъ овидѣтельствъ;

3) условія выдачи ссудъ подъ товары, принимаемые для храненія, 
для трансиортированія или для коммисіонной продажи.

Собр. узак. 1895 г. 2



Ha иодлипномъ наиисано: « Утверждаю».
11 іюля 1895 г. ІІодписалъ: Министръ Финансовъ Витте.

П Е Р Е Ч Е Н Ь
ТОВАРОВЪ, ПОДЛЕЖАЩИХЪ ПРІЕМУ ІІА ХРАНЕНІЕ ПОДЪ СКЛАДОЧНЫЯ И 
ЗАКЛАДНЫЯ СВИДѢТЕЛЬСТВА ВЪ ТОВАРНЬІХЪ СКЛАДАХЪ «ВОСТОЧНАГО 
ОБЩЕСТВА ТОВАРНЫХЪ СКЛАДОВЪ И ТРАНСПОРТИРОВАНІЯ ТОВАРОВЪ, 
СЪ ВЫДАЧЕЮ ССУДЪ» (НА ОСНОВАНІИ СТ. 712 УСТ. ТОРГ. T. XI Ч. II

СВ. ЗАК. ЙЗД. 1893 Г.).

1. АсФальтъ и гудронъ.

2. Бакалейный и колоніальный товары: миндаль, орѣхи миндальные. 
шептала, сабза, урюкъ, финики, Фисташки, черносливъ въ бочкахъ, чай 
байховый и кирпичный, рисъ очищенный и неочшценный, кофѳ.

3. Бумага писчая, почтовая, печатная, картузная, сахарная и обер- 
точная.

4. Канаты и веревки пеньковые и джутовые.

5. Вино виноградное.

6. Дерево пальмовое, орѣховое, наплывъ орѣховый.

7. Желѣзо сортовое и чугунъ не въ дѣлѣ.

8. Жѳлѣзо листовое и котельное, жесть въ листахъ и сталь не въ 
дѣлѣ.

9. Желѣзныя издѣлія: болты, заклепки, костыли, валы, колеса и оси, 
котлы, проволока, гвозди проволочные, бандажи, шины, балки. стропила, 
сваи, рельсы желѣзные и стальные, новые и старые, трубы, цѣпи и якоря.

10. Скобяной товаръ— мѣдный и стальной.

11. Клей столярный, мездровый, рыбій, растительный — драгантъ 
(дараганъ).

12. Кожи невыдѣланныя.

13. Кожи выдѣланныя, лакированныя, саФьяиовыя. шагреневыя, 
лайка, опоекъ, сапожный товаръ, ю ф т ь  и  п о д о ш в ѳ н н ы й  товаръ.

14. Пшено и крупа разная въ мѣшкахъ.

15. Джута, ленъ, кудѳль, пенька; джутовая, льняная и пеньковая 
пакля прессованная.
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16. МануФактурные товары: сукно, драпъ, шерстяной товаръ, бумазея, 
пестрядь, парусина, полотно бумажное и льняное, равендукъ, ситецъ,

” сериянка, сукно верблюжье, крестьянское и солдатское, тикъ, холстъ 
русскій и миткаль.

17. Масло растительное и минеральное (деревянное, кунжутное, 
льняное, пальмовое, додсолнечное, рапсовое, сурѣпное, конопляное. 
олиФа, гарное); смазочныя масла.

18. Мѣдь, олово, свинецъ не въ дѣлѣ и въ ломѣ.

19. Мѣдныя издѣлія: трубы, проволока; латунь и динкъ въ ли- 
стахъ.

20. Москательный и аптекарскій товаръ: краски, красильныя ве- 
щества—бѣлила свинцовыя и динковыя, мумія, глидеринъ, индиго, кам-

, пѳшевое и сандальное дерево, квасды, мѣдный и желѣзный кулоросъ, 
охра, свинцовый сахаръ (сатурнъ), сода, сурикъ, ультрамаринъ. хром- 
пикъ.

в
21. Мука ржаная и пшеничная въ мѣшкахъ.

22. Пушной товаръ: каракуль, мерлушки, смушки, долушубки, дуб- 
ленки, овчины и козлины выдѣладныя, мѣха заячьи. бѣличьи, кроличьи, 
кошачьи, волчьи, оледьи и собачьи.

28. Мѣшки деньковые, холщевые джутовые; холстъ мѣшковый, де- 
рюга.

24. Обувь кожаная и резиновая.

25. Перо и духъ птичьи.

26» Пряжа и нитки бумажныя и льняныя.

27. Рыба соленая; икра.

28. Сахаръ раФинадъ и десокъ.

29. Стѳариновыя свѣчи.

30. Гарпіусъ и галлидотъ.

31. Сало говяжье и баранье топленое въ бочкахъ; жиръ рыбій.

32. Сѣмена: подсолнечное, конодляное, льнядое. раітсовое, горчич- 
ное, кунжутное (сезамовое) и рициновоѳ (клещевинное).
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ВВ. Хлопокъ и вата.

34. Хмѣль прессованный.

35. ІПелкъ сырецъ, сарнакъ.

36. Шерсть веякая—мытая, грязная и перегонъ.

37. Щетина; хвосты и гривы конскіѳ; пухъ верблюжій и козій.

38. Хлѣбъ въ мѣшкахъ.

На подлинномъ написано: « Утверждаю».
11 іюля 1895 г. Подписалъ: Министръ Финансовъ Ііитте.

П Р А В И Л А
0  ПОНУДИТЕЛЬНОЙ ПРОДАЖѢ ТОВАРОВЪ, ІІРИНЯТЫХЪ «ВОСТОЧНЫМЪ ОБЩЕ- 
СТВОМЪ ТОВАРНЫХЪ СКЛАДОВЪ И ТРАНСИОРТИРОВАНІЯ ТОВАРОВБ, СЪ ВЫ- ' 
ДАЧЕЮ ССУДЪ»—HA XPAHEHIÉ, СЪ ВЫДАЧЕЮ СКЛАДОЧНЫХЪ И ЗАКЛАДНЫХЪ

СВИДѢТЕЛБСТВЪ.

А. Понудительная продажа на биржѣ чрезъ биржеваго маклѳра.

§ 1. Продажа товара чрезъ посрѳдство биржеваго маклера произво- 
дится въ случаяхъ, указанныхъ ст. 744 Уст. Торг. (Св. Зак. т. XI ч. 2, 
изд. 1893 г.), по письменному приказу управленія склада Общества.

§ 2. Приказъ биржевому маклеру долженъ заключать въ сѳбѣ точное 
указаніе количества, качества, вѣса, или мѣры товара, цѣны, не нижѳ 
которой товаръ можетъ быть проданъ, и срока, въ тѳченіи коего продажа 
должна состояться.

Примѣчанге. Указаніѳ цѣны, не ниже которой товаръ можетъ 
быть проданъ, принадлежитъ лицу, по требованію коего товаръпро- 
дается, a если продажа производится управленіемъ склада, то сему 
послѣднему. Указанная цѣна не должна быть нижѳ ссуды, выданной 
подъ товаръ, съ прибавленіемъ къ ней всѣхъ издѳржекъ по прода- 
жѣ, и платы, причитающейся складу за храненіе товара и другія 
операціи (ст. 726 Уст. Торг.).

§ 3. Биржевой маклеръ, совершивъ продажу, выдаетъ въ томъ 
управленію склада маклерскую записку, которая совершается на основа- 
ніяхъ, указанныхъ въ ст. 94 и 95 прил. 1 къ ст. 592 Уст. Торг. (Св. 
Зак. т. XI ч. 2, изд. 1893 г.).
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§ 4. Срокъ продажи, указанный маклеру въ приказѣ, нѳ должеігь 
> превышать семй дней.

§ 5. Если указанная маклеру цѣна не будѳтъ выручена въ теченіи 
назначеннаго ему срока продажи, то отъ лида, по трѳбованію коего то- 
варъ продается, или отъ управленія склада, ѳслк товаръ продается по его 
распоряженію, зависитъ указать маклеру новую цѣну, нѳ нижѳ, однако, 
размѣра, указаннаго въ примѣчаніи къ § 2, и новый срокъ продажи, не 
свыше сѳми дней. Если товаръ и засимъ останется непроданнымъ на 
биржѣ, то онъ продается съ публичнаго торга по правиламъ, изложѳннымъ 
въ нижеслѣдующихъ §§ (6—13) сихъ правилъ.

Б. Понудительная публичная продажа.
§ 6. Публикадіи о публичной продажѣ совершаются по правиламъ, ука- 

заннымъ въ ст. 744 Уст. Торг. (Св. Зак. т. XI ч. 2, изд. 1893 года). Указанная 
въ публикаціи цѣна, съ которой долженъ начаться торгъ, нѳ можѳтъ быть нижѳ 
размѣра, опрѳдѣленнаго въ примѣчаніи къ § 2 настоящихъ правилъ.

§ 7. Публичная продажа производится въ управленіи склада чрѳзъ 
посредство биржеваго маклѳра или аукціониста, приглашаемаго для сѳй 
цѣли управленіемъ склада.

§ 8. Въ мѣстностяхъ, гдѣ нѣтъ ни биржевыхъ маклеровъ, ни аукціо- 
нистовъ, управленіе склада обращается заблаговременно къ мѣстному су- 
дебному или иолицейскому начальству, по принадлежности, съ просьбою 
о командированіи въ управленіе склада ко дшо, назначенному въ публи- 
ісаціи, судебнаго пристава или полицейскаго чиновника для производства 
публичной продажи.

§ 9. Вознагражденіе лидъ, производящихъ публичную продажу, иочис- 
ляется на основаніи таксы для судебныхъ приставовъ [п. 8 гірил. 6 къ 
ст. 313 (прим.) Учр. Суд. Уст.]. Вознаграждѳніе это относится къ числу 
издержекъ продажи (ст. 745 Уст. Торг.).

§ 10. При публичной продажѣ примѣняются правила, указанныя въ 
ст. 1046, 1058, 1061 и 1062 Уст. Гражд. Судопр.

§ 11. Если торгъ не состоится по неявкѣ жѳлающихъ торговаться, 
то лицу, по требованію коего товаръ продается, или же управленію скла- 
да, если товаръ продаетея по его распоряженію, предоставляется заявить 
требованіе о производствѣ новаго торга, или же оставить товаръ за собою 
по оцѣнкѣ. Въ семъ послѣднѳмъ случаѣ пріобрѣвшій товаръ тѳряѳтъ 

' ираво оборота, указанное въ ст. 747 Уст. Торг., a ѳсли товаръ оставило
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за собою лицо, ио требованію коего товаръ лродавалея, то оно обязано, 
свѳрхъ того, возмѣстить управлѳнію склада издержки продажи и плату, 
нричитающуюся складу за храненіе товара и другія опѳраціи, безъ чего 
товаръ ему не выдается, съ сохраненіемъ за складомъ всѣхъ правъ, ука- 
занныхъ въ статьяхъ 725, 726, 727 и 744 Уст. Торг., съ тою лишьраз- 
ницею, что товарохозяиномъ становится пріобрѣтатель товара.

§ 12. Лицу, по трѳбованію коего имущество продается, и управлеяію 
склада, если товаръ продаѳтся по его распоряженію, предоставляется 
требовать назначенія новаго торга и въ томъ случаѣ, если, по представ- 
леніи задатка, остальныя деньги нѳ будутъ уплачѳны въ установленный 
ст. 1057 Уст. Гражд. Судопр. срокъ, лицомъ, предложившимъ высшую 
дѣну на публичномъ торгѣ. Въ такомъ случаѣ, задатокъ присовокупляется 
къ общей суммѣ, вырученной за товаръ.

§ 18. День втораго торга, въ случаѣ наступленія обстоятельствъ, 
указанныхъ въ §§ 11 и 12 сихъ правилъ, долженъ быть назначенъ за- 
ранѣе въ теченіе 14 дней послѣ перваго, о чемъ дѣлаются публикадіи 
на тѣхъ же основаніяхъ, какія установлены для пѳрваго торга. Второй 
торгъ можетъ быть начатъ съ цѣны, ниже указанной въ примѣчаніи къ 
§ 2 настоящихъ правилъ.

На подлинномъ написано: «Утверждаю».
11 іюля 1895 г. Подписалъ: Министръ Финансовъ Витте.

У С Л О В I я
ВЫДАЧИ ССУДЪ ПОДЪ ТОВАРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ ДЛЯ ХРАНЕНІЯ, ДЛЯ ТРАНС- 
ПОРТИРОВАНІЯ ИЛИ ДЛЯ КОММИСІОННОЙ ПРОДАЖИ «ВОСТОЧНЫМЪ ОБЩЕ- 
СТВОМЪ ТОВАРНЫХЪ СКЛАДОВЪ И ТРАНСПОРТИРОВАНІЯ ТОВАРОВЪ, СЪ

ВЫДАЧЕЮ ССУДЪ».

§ 1. Ссуды, выдаваемыя Общѳствомъ, на основаніи пункта 1 § 26 
устава, подъ товары, принятые Обществомъ на храненіе, для транспор- 
тированія и на коммисію для продажи,—выдаются на срокъ отъ 15 дней 
до 9 мѣсяцевъ, въ размѣрѣ: подъ хлѣбные продукты не свыше 75%, подъ 
остальныѳ товары не свыше 60% стоимости товара по одѣнкѣ, опредѣ- 
ляемой отвѣтственными оцѣнщиками. Срокъ ссуды установляѳтся правле- 
ніемъ или конторами Общества, до соглашедію съ заемщикомъ.

§ 2. Ссуды выдаются только лодъ такіе товары, подъ которые пра- 
вленіе и конторы Обіцества лризнаютъ возможнымъ.
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§ 3. Товары. нодъ которые выдаются ссуды, должны быть предва- 
рительно осмотрѣны, опредѣлены въ точности по своему качеству и ко- 
личеству. Сверхъ того, товаръ обязательно страхуется на условіяхъ, вполиѣ 
обезпечивающихъ Общество, и въ суммѣ не менѣе, какъ на 10°/о выше 
выданной подъ оный ссуды и на срокъ, по крайней мѣрѣ однимъ мѣся- 
цемъ далѣе срока ссуды. Страховой полисъ хранится, до выкупа товара, 
въ конторѣ Обіцества, которою выдана ссуда.

§ 4. Проценты за выдаваемую ссуду, опредѣляемые на весь срокъ 
ссуды, согласно размѣру, опубликованному ранѣе выдачи оной, равно и 
установленная коммисія, взимаются впередъ при самой выдачѣ ссуды.

§ 5. Если заемщикомъ не будетъ иогашена въ срокъ ссуда, полу- 
ченная имъ отъ Общества, то для уплаты дается ѳму восьмидневный 
льготный срокъ, со взысканіемъ пени въ полпроцента съ суммы, за нимъ 
въ долгу состоящей, въ случаѣ же неуплаты заемщикомъ ссуды и въ 
теченіи льготнаго срока, Общество подвергаетъ товаръ публичной про- 
дажѣ.

§ 6. Общество оставляетъ за собою право требовать досрочнаго 
погашенія ссѵды, ѳсли биржевая и рыночная дѣна на товаръ, подъ ко- 
торый выдана ссуда, понизилась, противъ установленной оцѣночнымъ сви- 
дѣтельствомъ Общѳства при самой выдачѣ ссуды, не мѳнѣе, какъ на 10°/о. 
Въ такихъ случаяхъ товарохозяину посылается, по указанному имъ мѣсто- 
жительству, требованіѳ, и если со времени полученія сѳго требованія 
товарохозяиномъ, живущимъ въ томъ же городѣ, въ теченіи 3 дней, a 
иногороднимъ товарохозяиномъ въ тѳчѳніи недѣли, товаръ не будетъ вы- 
купленъ, или не будетъ представлена Обществу соотвѣтствующая пони- 
женііо цѣны уплата, то Обществу предоставляется приступить къ пуб- 
личной продажѣ товара, не выжидая истеченія срока ссуды.

§ 7. Всякій заемщикъ обязанъ, въ подаваемомъ имъ заявленіи, при 
гтолученіи ссуды указать свое мѣстожительство или мѣстожительство лица, 
къ которому онъ предоставляетъ Обіцеству обраіцаться по всѣмъ надоб- 
ностямъ, касающимся заложеннаго товара и выданной подъ оный ссуды. 
0  всѣхъ измѣненіяхъ въ этомъ отношеніи товарохозяинъ или указанный 
имъ его представитель обязанъ увѣдомить Общество. Доколѣ такого увѣ- 
домленія не послѣдовало, сообіценія адрѳсуются по первоначальному его 
указанію, и онъ ие можѳтъ отговариваться неиолученіемъ оныхъ, вслѣд- 
ствіе неремѣны прежде ѵказаннаго адрѳса.
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§ 8. Правила, означенныя въ предъидущихъ п.п. 6 и 7, соотвѣт- 
ственно иримѣняются и въ томъ случаѣ, если обнаружится, что товаръ 
подвергается порчѣ, о чѳмъ долженъ быть составленъ надлежащій актъ.

§ 9. Товарохозяину предоставляется уплатить всю сумму до срока, 
на который она выдана, или же по частямъ, съ освобожденіемъ въ семъ 
послѣднемъ случаѣ соотвѣтственной части товара, по усмотрѣнію 06- 
щества.

§ 10. При полной или частичной уплатѣ до срока ссуды, товаро- 
хозяину возвращаются уплаченные впѳредъ проценты по ссудѣ, въ раз- 
мѣрѣ, заранѣе, при выдачѣ ссуды, объявленномъ, на случай таковаго 
возврата, причемъ во времени до срока, кромѣ полныхъ мѣсяцевъ, при- 
нимаются въ разсчетъ лишь остатки ые менѣѳ 15 дней.

Примѣчстіе. Плата за храненіѳ и страхованіе не возвращается.

§ 11» Настоящія правила должны быть отпечатаны на заявленіяхъ, 
подаваемыхъ заемщиками для полученія ссуды, a также на особыхъ е в и -  
танціяхъ, выдаваемыхъ товарохозяевамъ при выдачѣ ссудъ подъ принятые 
Обществомъ на коммисію и для транспортированія товары.

Іпнистроиъ Путей Сообщенія.

1415. Объ утвержденіи перваго дополненія къ оборнику тариФныхъ постанціонныхъ 
разстояній, принимаемыхъ для разочета провозныхъ платъ по перевозкамъ 
пассаясировъ, багажа и грузовъ, перевозимьіхъ въ пассаасирскихъ поѣвдахъ въ 
прзмомъ еообщеніи русскихъ желѣзныхъ дорогъ.

Министръ Путей Сообщенія, 27 августа 1895 г., представилъ въ 
Правительствующій Оенатъ, для распубликованія, утвержденное имъ пер- 
вое дополненіе къ сборнику тариФныхъ постанціонныхъ разстояній, при- 
нимаемыхъ для разсчета провозныхъ платъ по пѳрѳвозкамъ пассажировъ, 
багажа и грузовъ, перевозимыхъ въ иассажирскихъ поѣздахъ въ прямомъ 
сообщеніи русскихъ желѣзныхъ дорогъ.
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Настоящее дополненіе утверждено Министромъ Путей Сообщенія по докладу Де~ 
партамента желѣзныхъ дорогъ отъ 12 августа 1895 г. за № 1522.

ПЕРВОЕ ДОПОЛНЕНІЕ
къ Сборнику тарифныхъ постанціонныхъ разстояній, принимаѳмыхъ для 
разсчета провозныхъ платъ по перевозкамъ пассажировъ, багажа и грузовъ, 
вѳревозимыхъ въ пассажирскихъ воѣздахъ въ прямомъ сообщеніи русскихъ 
желѣзныхъ дорогъ, утвѳрждѳвному Министромъ Путей Сообщенія, по докладу 
Департамента желѣзныхъ дорогъ отъ 25 октября 1894 г. за № 2384 и 
опубликованному 30 ноября 1894 г. въ № 196 Собранія узаконевій и 
распоряженій Правительства.

Настоящее дополненіе вводитея въ дѣйствіѳ черезъ два мѣсяда со дня опу- 
бликованія въ Собраніи узаконеній и распоряженій ІІравительства.

ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.

Разстоявія дорогъ отправленія и прибытіа.

JV5 5. Варшавско-Тереспольская, Брестъ-Холмская и Сѣдлецъ-Іалкиііская ж . д.

N. Д о  и л и  о т ъ  п у н к т о в ъ  

' ч  и е р е д а ч и .

М
ос

ко
вс

ко
-

Бр
ес

тс
к.

П
ол

ѣс
ск

их
ъ.

П р и в и сл я н ск . С.--П .-В а р ш а в с к .
Ю

го
-З

ап
ад

н.

>-»ьз N. 20. 3 1 . 3 3 . 4 1 . 4 9 .
03Риоa©н
%2 О тъ  и л и  д о  ст а н ц ій .

Бр
ес

тъ
це

нт
ра

л.
---

---
---

--
1

Бр
ес

тъ
це

нт
ра

л.

Ва
рш

ав
а.

Лу
ко

въ
.

Хо
лм

ъ.

Ва
рш

ав
а.

Ла
пы

.

М
ал

ки
нъ

.

Бр
ес

тъ
це

нт
ра

л.

Включается:

la Рембертовъ * . . . 
(между Варшава- 
ІІрага и Милосна).



jV> 6. Владикавказская ж. д. «
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и
« ~~~— ___ ^  Д о  и л и  отъ  п у н к т о в ъ  п е р е д а я и . к.-х.-

А зо в с к о й . Ю г о -В о с т .
оa 1 8 . 4 8 .
a

О тъ  и л и  д о  с т а н ц ій . —- Р о с т о в ъ . Р о с т о в ъ .

13

Въ концѣ таблицы прибавляется:

IY. Кавказская-Ставрополь. 

К ав к азск ая ............................................................... 229 229
68 Темижбекская.......................................................... 253 253
69 Ново-Александровская ........................................... 284 284
70 Ново-Троицкая................................ . . . 309 309
71 Изобильная............................................................... 325 325
72 Рождественская.......................................................... 341 341
73 М ихайловская.......................................................... 359 359
74 Ставрополь . . . .  .......................................... 374 374

№ 10. Закавказская ж. д.
іор
реаі w Z « 3 « ^ O-

О т ъ  и д и  д о  с т а н ц і й .

Ба
ту

мъ
па

ес.

ннон Ти
фл

ис
ъ.

Бак
у 

па
сс.

Включается:
5а Д ж у м а т ы ...................................................

(Между Супса и Ланчхуты).
--- — -- ---

9а ІІлатФорма 68-й версты * ............................
(Между Самтреди и Капитнари).

--- — -- ---

12а Свири ........................................................
(Между Аджаметы и Квирилы).

--- — --- ---

13а Ш арапань..........................................................
(Между Квирилы и Дзѳрулы)

160 122 168 683

15а Марелисы ....................................................
(Мѳжду Бѣлогоры и Малита).

— --- -- --

16а Ц и н а.............................................................
(Между Малита и Михайлово).

— -- --- --
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(Продолженіе) JVf 10. Закавказская ж. д.

166 Карварныо * .....................................................
(Мѳжду Малита и Михайлово).

— — — —

19а
(Между Карели и Гори).

— — — —

23а ИлатФорма 264-й версты * ...........................
(Между Ксанка и Мдхетъ).

— — — —

24а НлагФорма 278-й версты * ..........................
(Между Мдхѳтъ и Авчалы).

— — — —

26а Навтлугъ ..........................................................
(Между Т ифлисъ и Агъ-Тагля).

— — — —

27а Кара-Тапа..........................................................
(Между Агъ-Тагля и Караязы).

— — — —

28а Беюкъ-Кясикъ................................. ....
(Между-Караязы и Согутъ-Булахъ).

— — __ —

29а Салоглы........................................................
(Между Согутъ-Булахъ и Пойли).

— — — —

30а Ш а к а р л и ...................................................
(Мѳжду Пойли и АкстаФа).

— — — —

31а Татлу.............................................................
(Между АкстаФа и Таузъ).

— — — —

32а Ковляръ.........................................................
(Между Таузъ и Дзегамъ).

— — — —-

35а А л аб аш л ы ...................................................
(Между Шамхоръ и Елисаветполь).

— — — —

36а З а з а л ы ........................................................
(Между Елисаветполь и Даль-Маметлы).

— — — —

37а К ю р о к ъ -Ч а й ...............................................
(Между Даль-Маметлы и Гѳрань). *

— — — . . ...
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(Продолжѳніѳ) № 10. Закавказская ж. д.

88а Шшгечауръ * ...............................................
(Мѳжду Гѳрань и Евлахъ).

— — — —

89а Малай .........................................................
(Мѳжду Евлахъ и Ляки).

— — — —

41а Баргуш еты ....................................................
(Между Уджары и Мюсюсли).

— — — —

48а Кераръ ........................................................
(Мѳжду Кюрдамиръ и Сагиры).

— — — —

44а І І а д а р ъ .........................................................
(Мѳжду Оагиры и Карасу).

— — — —

45а Мугань . . . . . . . . . . . . .
(Между Карасу и Аджикабулъ).

— — — —

46а П а г о р н ы й ....................................................
(Между Аджикабулъ и Наваги).

— — — —

47а Атъ-Булахъ....................................................
(Между Наваги и Алятъ).

— — — —

48а Д у в а н н ы й ...................................................
(Между Алятъ и Сангачалъ).

— — — —

49а Х в а л ы н с к а я ...............................................
(Между Сангачалъ и Пута).

— — — —

50а Волчьи-Ворота..............................................
(Между Пута и Валаджары).

— — — -*

52а ПлатФорма 57-й версты * ...........................
(Мѳжду Самтрѳди и Абаша).

— — — —

53а ПлатФорма 40-ой версты *.........................
(Между Абаша и Ново-Сенаки).

— —* — —

54а ПлатФорма 27-ой версты *...........................
(Мѳждѵ Ново-Сенаки и Челодиды).

— — — —
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(Продолжѳніе) № 10, Закавказская ж. д.

59а Сациры .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(между Сѣрныя воды и Тквибули).

— — — —

68а ПлатФорма 10-й версты * .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(мѳжду Михайлово и Сумбатово)

Примѣчанге. На платФормахъ: 10, 27, 40, 57, 68, 264 и 278-ой версты 
пріема и вы дачи б а га ж а  нѳ производится. Пріемъ и высадка  
п ассаж и р овъ  н а  платФ ормахъ 10-й и 27-й версты будетъ 
производиться со дня откры тія послѣднихъ.

№  14. Кіево-Воронежская ж. д.

До или охъ пунктовъ передачи

К
ур

ев
о-

Х
ар

.-
А

зо
вс

ко
й.

Л
иб

ав
о-

Ро
-

ме
нс

ко
й.

М
ос

ко
вс

ко
-

К
ур

ск
ой

.

Х
ар

ьк
ов

о-
Н

п-
ко

ла
ѳв

ск
ой

.

Ю
го

-В
ос

то
ч-

ны
хъ

.

Ю
го

-З
ап

ад
-

ны
хъ

.

W 15 16 2*2 45 48 49
ВЗрц©н
он
£
g

Одъ или до станцій

К
ур

ск
ъ. t9

5яиxd
à«ор4
« В

ор
ож

ба
.

В
ор

он
еж

ъ.

Кі
ев

ъ 
L

1а

Включается:

Останов. пувктъ съ лѣв. стор.

(междуКіевъ I и Вровары)

Въ концѣ таблицы добавляѳтся:

Иримѣчаніе. На остановочномъ иунктѣ съ лѣвой стороны Днѣпровскаго 
моста пріема и выдачи багажа нѳ производится.
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М 15. Курско-Харьково-Азовская ж. д.
Въ концѣ таблицы добавляѳтся:

Примѣчаніе. По открытіи платФормы «Исправительная Колонія», нахо- 
дящейся между ст. ІІокровская и Таганрогъ, на означенной 
платФормѣ будетъ производиться пріемъ и высадка пассажи- 
ровъ безъ багажа, слѣдующихъ между станціѳю Таганрогъ 
и сѳю платФормою, съ разсчетомъ провозной платы за 7 
верстъ.

№ 20. Московско-Брестская ж. д.

Исключаются циФры тариФныхъ разстояній ст. Сычики, съ измѣне- 
ніемъ «СычикиЛвъ « Сычики».

М 21. Московско-Казанская ж. д.
ТариФное разстояніе между ст. Хорлово и пунктомъ передачи на 

ст. Ряжскъ Рязанско-Уральской ж. д. 108 измѣняется на 109.

№ 24. Московско-Ярославская ж. д.

№  81. Нолѣсскія ж. д.
Станція «Степань» иерѳименована въ «Немовичи».
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№ 34. Приморская С.-Нетербурго-Сестрорѣцкая ж. д.
Помѣщенная въ сборникѣ таблица замѣняется слѣдующею:

мЧ№aoя
oH

*
*

Отъ или до станцій.

-ѵ.

К о н е ч н ы х ъ

Новая

Деревня.
Озерки.

Сестро-

рѣцкъ.

Морская

Пристань.

Ч

1 Новая Деревня...................... __ 7 26 20
2 Коломяги ................................ 5 5 30 23
8 О з е р к и ..................... ..... . 7 ---- 33 26
4 Л ах та ..................................... 9 16 17 11
5 Лисій Н о съ .......................... 21 27 6 7
6 Сестрорѣцкъ.......................... 26 33 — 13
7 Морская Пристань . . . 20 26 13

Примѣчаніе. ТариФНыя разстоянія ст. Морская Пристань вводятся въ 
дѣйствіе со дня разрѣшенія Министерствомъ Путей Сооб- 
щевія открытія движенія по вѣтви къ сей пристани.

№ 40. Самаро-Златоустовская ж . д. съ Оренбургскою вѣгвью.

ю 
ло

ря
дк

у. До или отъ пунктовъ передачи Сызрано-Вя-
земской.

42

* Отъ или до станцій Батраки пасс.

Включаются:

За Майтуга * ..................................................................
(Между Мыльная и Безенчукъ).

—

49а Заводская платФорма * ................................................
(Между Кусинская и Златоустъ).

j

#
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Включается:

№ 41а. Свѣнцянскій иодъѣздной путь
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мfit3aoи
oя

Яй

До или отъ пунктовъ передачи. 

Отъ или до станцій.

С.П.Б.-Варшав-
ская.

41

Свѣнцяны.

1 Свѣндяны..................................................................... __

2 Свѣнцяны -  Г о р о д ъ ................................................. 14

В Лынтупы..................................................................... 28

№ 42. Сызрано-Вяземская ж. д.

До или отъ 

яунктовъ 

передачи. М
ос

ко
вс

ко
-

Б
ре

ст
ск

ой
.

М
ос

ко
вс

ко
-

К
ур

ск
ой

.

Рж
ев

о-
В

яз
ем

-
ск

ой
.

Ря
за

нс
ко

-У
ра

лв
-

ск
ой

.

С
ам

ар
о-

Зл
ат

о-
ус

то
вс

ко
й.

Ю
го

-В
ос

то
ч-

ны
хъ

.

20 22 35 39 40 48

м1=1
aон
оя

S8
Й

Отъ ИЛИ ДО \ .  

станцій. \

\ В
яз

ьм
а.

Т
ул

а.

Вя
зы

иа
.

Ря
ж

ск
ъ.

Ба
тр

ак
и.

Е
ле

цъ
.

62а

Включается:

Канадей ...........................

*
Со

(М е ж д у  Прасковьино и 
Новоспасскоѳ).

бр. узак. 1895 г. 8
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A’1 44. Фастовскан ж. д.

мR&з
Рнои
о
И

Ж*

До или отъ пунктовъ 
^ ч .  иередачи.

Отъ или до станціи.

Харьково-
Никол.

Юго-Западпыхъ.

45 49

Зн
ам

ен
ка

.

Ф
ас

то
въ

.

Ш
по

ла
.

Включаѳтся:

26 Черкасская П р и с т а н ь ..................... 116 281 84

і
[послѣ Чѳркассы (25)].

№ 45. Харьково-ІІиколаевская ж. д.

ГГрибавляется въ концѣ таблицы:

м*=С«Рнон
©и
«

До или отъ пунктовт, 
передачи.

Отъ или до станціи.

Екате-

рининс.

Кіево-
Воро-
нежск.

Курсво-Харько-

во-Азовск.

Либаво-

Ромѳн.

Фастов-

ской.

Юго-За-

пядн.

9 14 13 16 44 49

Д
ол

ин
ск

ая
.

В
ор

ож
ба

. еЗ
фРн<Ю
й Х

ар
ьк

ов
ъ.

Ро
мн

ы
.

Зн
ам

ен
ка

.

Е
ли

са
ве

т-
гр

ад
ъ.

IV*. Ахтьфскіи.

(Кириковка-Ахтырка-городъ).

44 Кириковка ..................................... 476 126 102 108 505 401 448

65 А хты рка-городъ.......................... 492 142 118 124 521 417 464
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46

V*. Лебединскій.

(Боромля-Лебединъ). 

Боромля ........................................... 516 86 142 148 545 441 488

66 Рябуш ки........................................... 534 104 160 166 563 459 506

67 .И е б е д и н ъ ...................................... 549 119 175 181 578 474 521

59

VI. Гадячскій.

(Лохвида-Гадячъ).

Лохвида ........................................... 321 581
«
387 393 51 247 294

68 Венеславовка ................................ 344 604 410 416 74 270 317

69 Гадячъ ........................................... 361 621 427 433 91 287 334

О . Ахтырка (№ 44) переименована: Кир Т/ТТГАт>тгп- 
ТариФное разстояиіе междѵ ст. Яблочное и пунктомъ передачи на 

ст. Долинская Екатѳрининской ж. д. 456 измѣняется на: 459.
№ 49. Юго-Западныя ж . д.

Включаются полустанціи:

а) 140 а. Ладыжинъ между Демковка (140) и Гайсинъ (141).
б) 142 а. Раскошевка » Кубличъ (142) и Христиновка (14В).
в) 148 а. Раставицы » Казатинъ (38) и Зарудинды (149).
г) 149 а. Рось » Зарудинцы (149) и Погребище (150). 

Примѣчанге. ТариФныя разстоянія сихъ полустанцій не должны бьггь
указаны въ Оборникѣ въ виду того, что провозная плата 
отъ и до сихъ полустанцій взимается по разсчѳту за весь 
иерегонъ между сосѣдними съ ними станціями.

ТариФНое разстояніе мѳжду ст. Винница и пунктомъ нередачи Брѳстъ- 
центральный Варшаво-Тереспольской и Брестъ-Холмской ж. д., 516 
измѣняется на: 519.

ТариФное разстояніе мѳжду ст. Левицкая и пунктомъ пѳредачи Рад- 
зивиловъ Австрійскихъ Правительственныхъ ж. д., 350 измѣняѳтся на: 450.



ТариФНое разстояніе между ст. Ново-Украинка и пунктомъ передачи 
Кіевъ I Кіево-Воронежской ж. д., 642 измѣняется на: 643.

ТариФное разстояніе мѳжду ст. Рыбішца и пунктомъ перѳдачи Бѣло- 
стокъ С.-Петербурго-Варшавской ж. д., 896 и Фастовъ Фастовской ж. д., 
999 измѣняется соотвѣтетвенно на: 897 и 899.

ТариФное разстояніе между ст. Яноуцы и пунктомъ передачи Унгѳни 
Румынскихъ ж. д., 737 измѣняется на: 687.

ТариФное разстояніе между ст. Гайсинъ и пунктомъ передачи Ровно 
Полѣсекихъ ж. д., 339 измѣняется на: 439.

ТарііФное разстояніе между ст. Умань и пунктомъ передачи Брестъ 
центральный Московско-Брестской ж. д., 646 измѣняется на: 644.
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АЛФАВИТНЬІЙ СПИСОКЪ

ПГАССАЖЙРСКИХЪ СТАНЦІЙ, ПОЛУСГАНЦІИ И ОСТАНОВОЧНЫХЪ ЛУНКТОВЪ

С
тр

ан
ид

а.

Г р a ф а. Напечатано. Д о л ж н о  б ыт ь .

4175 Между Авдѣевка и Авчалы. — 106. Аішлово Ряз.-Уральск.

— — Акуличи и Алатырь — 35а. Алабагилы Закавказ.

— — Атяшево и Ауцъ. — 47а. Атъ-Булахъ »

— — Арсаки н Артыкъ. — 73. Артиллерійская С .-П .-Б. 
Варш.

— — Ахтырка и Ахча-Куйма. — 65. Ахтырка гор. Хар.-Никол.

— — 44. Ахтырка 
Хар.-Иик.

исключить.

4176 — Барвенково и Барну- 
ковка.

41а. Баргугиеты Закавказ.

— — Бейсугъ и Бзипъ. — 28а. Беюкъ-Кясикъ. »

4178 — Вапиярка и Варваронка. — 166. Варварино * »

— — Венденъ и Вента f — 68. Венеславовка Хар.-Никол.

4179 — Волчепецъ и Волчья. — 50а. Волчьи Ворота Зааавказ.
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4179 Между Гнѣздово и Голендры. 69. Гадячъ Хар.-Никол.

4180 — Джума и Дзегамъ. — 5а. Джуматы Закавказ.

4181 — Дубровка и Дугино. — 48а. Дуванньгй »

— — Жабинка и Жедня. — 51. Жабинка Полѣсскихъ.

4182 — Загницъ и Залегощъ. — 86а. Зазалы Закавказ.

— — Завидово и Заглядино. — 49а. Заводск. Платф. * Сам.- 
Златоуст.

4183 — Износки и Израиловка. — 71. Изобильная Владикав.

— — Камышловъ и Канаевка. — 62а. Канадей Сызр.-Вязем.

— — Карасу и Караулъ-Кую. — 27а. Кара-Тапа. Закавказ.

4184 — Кензино и Кермине. — 43 а. Кераръ »

— — Киржачъ и Кирсановъ. — 44. Кириковка Хар.-Никол.

— — Ковель I и Ковно. — 32а. Ковляръ Закавказ.

4186 — Кюрдамиръ и Лаахтъ. — 37а. Кюрокъ- Чай »

— ■— Ладыгинскйя иЛазарево. — 140а. Ладыжинъ Юго-Запад.

— — Лайсгольмъ и Лебедянь. — 67. Лебединъ Хар.-Никол.

4187 — Липяги и Лисино. — 5. ЛисійНосъПримор.С.-.П-Б. 
Сестр.

— — Луша и Лысыя-Горы. — 3. Лынтупы Свѣнцянск.

— — Малаховка** я Малая- 
Вишера.

— 39а. М алай  Закавказ.

— — Мардаровкаи Маріинская — 15а. Марелисы. Закавк.

— — Мавруцы и Маіоренгофъ. — За. Майтуга* Сам.-Злат.

4188 — Михайловская и Михель- 
мондъ.

— 73. Михайловская. Владик.

— — Милохово и Минерал. 
воды.

— 38а. М тгечауръ* Закавк.

— — Мстера и Мулла-Кара. — 45а. Мугань »
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4188 Между Морская Приет. и Мор- 
шанскъ ц.

7. Морская ІІрист. ІІрим. 
С.-Ц.-Б.-Сестр.

4189 — Наваги и Назраыь. — 26а. Навтлуіъ Закавк.

— — Нагорная и Нагорье. — 46а. Наюрный »

— — Ново-Алексавд. и Ново- 
Алексѣев.

— 69. Ново-Александровская Вла- 
дик.

— — Новосііасское a Ново- 
узенскъ.

— 70. Ново-Троицкая Владик.

4190 Оесовецъ и Ост. пункт. 
на 1039 вер. *

Павлышъ и Пажень **

1а. Останов. пунктъ сь лѣв. 
стор. Днѣпров. моста* 
Кіево-Ворон.

44а. ТІадаръ Закавказ.

4191 — ІІорѣчье и Поташъ. — 74. Потаранцы. С.-П.-Б.-Варш.

— — Пл. 34 вер.** и Пл. Чапск.** — 52а. Платф. 57 вер* Закавк.

— — » » » » — 53а. Платф. 40 вер* »

— — » » » » — 54а. ТТлатф. 2 7  вер.* »

— — » » » » — 9а. Платф. 68 вер* »

— — » » » » — 63а. Длатф. 10 вер* »

— — » » » » — 23а. Платф. 264 вер*  »

— — » » » » — 24а. Платф. 2 7 8  вер* »

4192 — Раненбургъ и Ратомка. — 142а. Раскошевка Юго-Заи.

— — » » — 148а. Раставицы »
_____ — Реіовецъ и Ремерсгофъ. — 1а. Рембертовь* Варш. - Те-

4193 — Роговъ и Рождество. —
респ.

72. Рождественская. В.іадиіс.

— — Роетовъ-Донъ и Ртищево. — 149а. Рось. Юго-Запад.

— — Рябцево и Ряжскъ. — 66. Рябушки Хар.-Ник.

— — Сала и Салтыковка. — 29а. Салоілы Закавк.

4194 — Саханская* и Свинская*. —— 59а. Сациры »
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4194 Между Свѣнцлны и Святосла- 
вовка. 2. Свѣнцяны-Гор. Свѣіщ.

- - » Свѣнцяны и Святосла- 
вовка. — 1. Свѣнцяны. Свѣнцян.

--- »

»

Сестренка* и Сейтлеръ. 

Свинская* и Свергъ. __

6. Сестрорѣцкъ. Прим. С.-П.-Б. 
Сестр.

12а. Свири Закавказ.

— » Окотоватая и Скуратово. — 19а. Скра »

4195 » Ставроково и Стакелшъ. — 74. Ставрополь. Владик.

4196 » Татарка** и Таузъ.

17. Сычики. 
Моск.-Брест.

17. Сычики. Моск.-Брест. 

31а. Татлу. Закавказ.

— » Теляки и Темиргое. — 68. Темижбекская. Владик.
f

4197 » Хацепетовка и Хворо- 
стянка. — 49а. Хвалынская. Закавк.

— » Цибулево и Дѣхановъ. — 16а. Ципа »

4198 » Черкасская и Черкассы. — 26. Черкасская прист. Фастов.

— » Шадовъ и Шалданешты. — 30а. Шакарли Закавк.

— » Шамхоръ и Шарап. Охота. — 13а. ІІІарапань »

--- » Щеглово и ІЦепетово. 26. Щелково. Моск.-Яросл.

Военнымъ Мшшст|іомъ.

1416. Объ учрежденіи въ раіонѣ Грушевоко-Власовокихъ рудниковъ шести долж-
* yноотеи конныхъ полицеиекихъ урядниковъ.

Войсковой Наказный Атаманъ войска Донскаго сообщилъ на заклю- 
ченіе Военнаго Министра ходатайство Донскихъ углепромышленниковъ объ 
учрежденіи въ раіонѣ Грушевско-Власовскихъ рудниковъ восьми пѣшихъ 
или шести конныхъ полицейскихъ урядниковъ, съ отнесеніемъ расходовъ 
по содержанію означѳнныхъ должностей, въ размѣрѣ 1.800 руб., насред- 
ства Донскихъ углепромышленниковъ.
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Руководствуясь прим. къ ст. 658 Св. Зак. т. II изд. 1892 г., Общ. 
Учр, Губ. и ст. 5 т. II ч. II Св. Зак. изд. 1857 г., Учр. Гражд. Упр. 
Каз., за Воѳннаго Министра, Генералъ-Адъютангь Обручевъ разрѣшилъ 
Войсковому Наказному Атаману войска Донскаго учредить въ раіонѣ 
Грушевско-Власовскихъ рудниковъ шесть должностѳй конныхъ полицей- 
скихъ урядниковъ, съ служебными правами и обязанностями, указанными 
въ ст. 656 Св. Зак. т. II ч. I Общ. Учр. Губ. изд. 1892 гм съ окладами 
содержанія по 800 руб. въ годъ каждому и квартирнымъ довольствіемъ 
(съ отопленіемъ и освѣщеніемъ) на счетъ владѣльцевъ упомянутыхъ руд- 
никовъ и съ тѣмъ, чтобы означенное содержаніе производилось въ порядкѣ, 
установленномъ положеніѳмъ Военнаго Совѣта отъ 27 іюля 1889 года.

Объ изложенномъ Военный Министръ, 8 іюня 1895 г., донесъ Ира- 
вительствующему Сенату, для распубликованія.

ТИПОГРАФІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.


